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В 2015 году в праздничном календаре России была
отмечена новая дата.
Отныне в этот день мы отмечаем
праздник, посвященный нашим
любимым родственникам. Этот
праздник наполнен душевным
теплом и улыбками, хотя в России
в 2018 году будет отмечаться
лишь третий раз.

День бабушек и дедушек – едва ли не самый молодой из современных праздников. Родился он в 2009 году,
однако уже успел приобрести популярность во всем мире.

Родина праздника – Голландия, страна душевных улыбок и
тюльпанов. Благодаря цветам и появился этот день – инициатором
Дня бабушек и дедушек стало Цветочное Бюро Нидерландов. Авторы праздника предложили дарить старшим членам семьи цветущие растения в небольших горшочках – это, по мнению представителей Бюро, должно символизировать теплоту чувств и любовь,
которую мы испытываем к нашим бабушкам и дедушкам.
Идея праздника пришлась по душе сначала жителям Европы,
а затем и Америки. Сегодня День бабушек и дедушек отмечают по
всему миру – в Германии и Франции, в Швеции и России, в Финляндии и Италии, в Канаде и Чили, в США и Мексике.
В России этот праздник появился спустя 7 лет после
его официальной регистрации в Голландии. И первыми поддержку новому Дню выказали, как и в Нидерландах, цветочники – благодаря им идея дарить цветы в горшочках своим ближайшим
родственникам получила самое широкое распространение.

Как отмечать?
 Жители Канады в этот день традиционно собираются всей семьей за столом, где самое почётное место отводится представителям старшего поколения. Домочадцы заранее готовятся к такому
важному мероприятию и часто всей гурьбой отправляются на веселый пикник.

 Во Франции старейшин семьи чествуют в первое воскресенье
марта. В праздновании принимают участие не только семьи, но и
общественные, и коммерческие организации. По туристическим
местам организуются бесплатные туры для бабушек и дедушек –
кстати, внуки, их сопровождающие, тоже едут бесплатно. Для
пожилых людей в магазинах вся продукция реализуется с большими скидками. К празднованию присоединяются и рестораторы
– в честь очаровательных бабушек-француженок появляется специальное меню, состоящее из особых, праздничных блюд.
 В Италии День бабушек и дедушек отмечается в первое воскресенье октября. Здесь праздник отмечается с членами семьи – с
торжественным ужином, со множеством гостей, с местечковым молодым вином. Часто ужин заканчивается фейерверком, который
запускают на заднем дворе на радость внукам и правнукам.

 В Польше бабушек и дедушек чествуют два дня подряд, причем
21 января полностью принадлежит пожилым женщинам, а 22 января – мужчинам. За несколько лет в этой стране сложилась интересная традиция: внуки приходят к бабушкам с подарками, а бабушки встречают их домашней выпечкой – сладкий бабушкин пирог стал настоящим символом праздника.
Какие традиции Дня бабушек и дедушек сложатся в России –
зависит уже от нас с вами. Будет ли этот праздник национальным,
будем ли мы ожидать его с тем же нетерпением, что и Восьмое
марта – решаем мы и наши дети....

В любом случае, где бы вы ни находились в этот день, приятно осознавать,
что есть на свете родные люди, которые
любят вас такими, как вы есть, причем
эта любовь безграничная и невероятно искренняя. В этот день они
заслужили не только сердечных поздравлений, но и самого лучшего
подарка на свете, не забывайте об этом!
Источники: http://kakoysegodnyaprazdnik.ru,http://2018god.net

